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ИДЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРМИНОЛОГИИ 

ЭТНОГЕНЕЗА Л.Н. ГУМИЛЕВА 

Ю.В. Сложеникина, И.Ю. Кухно 

В работе уделяется внимание процессам формирования внутренней 

формы слова и порождения авторского термина. Рассматривается вопрос, 

связанный с проявлением авторской гипотезы этнологии в словаре терминов 

и понятий оригинальной теории. Представлена системно-структурная 

классификация терминов и понятий этнологии Л.Н. Гумилева, где 

демонстрируются семантические возможности термина. Предлагается 

идеографический метод описания терминов и понятий этнологии, 

позволяющий проследить свойство лексемы отражать семантическое 

пространство, заключенное в знаке, посредствам точного выбора концепта; 

увидеть процесс формирования языкового сознания личности. Доказано, что 

Л.Н. Гумилев внес неоценимый вклад в развитие языка науки. Создание 

авторского словаря Л.Н. Гумилева представляет интерес в языковом 

дискурсе. 
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THE IDEOGRAPHIC ORGANIZATION OF THE TERMINOLOGY 

OF ETHNOGENESIS GUMILEV 

Julia V. Slozhenikina, Irina Yu. Kukhno 

The paper pays attention to the processes of forming the internal form of the 

word and generating the author's term. The issue related to the manifestation of the 

author's hypothesis of ethnology in the dictionary of terms and concepts of the 

original theory is considered. The system-structural classification of terms and 

concepts of ethnology is presented. Gumilev, where the semantic possibilities of 

the term are demonstrated. The author suggests an ideographic method for 

describing terms and concepts of ethnology, which makes it possible to trace the 

property of the lexeme to reflect the semantic space enclosed in the sign, by means 

of an exact choice of the concept; See the process of the formation of the linguistic 

consciousness of the individual. It is proved that L.N. Gumilev made an invaluable 

contribution to the development of the language of science. Creation of the author's 

dictionary Gumilev is of interest in language discourse. 
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Автору сложно добиться взаимодействия с читателем, если текст 

содержит специфическую информацию. Ориентироваться в пространстве 

научного текста помогает словарь используемых терминов. Выбор термина 

продиктован взаимодействием слова и контекста. Термин «вплетается» в 

словесную ткань произведения, образуя целостную систему, отражающую 

авторский замысел и обладающую высокой информативностью. 

Материалом исследования послужил словарь понятий и терминов 

этнологии Л.Н. Гумилева. В качестве приложений в книгах Л.Н. Гумилева 

присутствует толковый словарь понятий и терминов. Важно отметить, что 

ученый выделяет определенные словесные знаки, образующие понятийное 

поле одной предметной области с целью правильного восприятия читателем 

предложенной информации. Н.И. Коробкина, говоря о коммуникативном 

пространстве, замечает, что «обогащение лексического корпуса любого 

языка связано с чувственной сферой коммуникантов, их личностным 

эмоциональным отношением к окружающей действительности, что служит 

одним из основных мотивов появления новых номинаций» (Коробкина, 

2016: 1). 

Л.Н. Гумилев трактует традиционные понятия, исходя из собственного 

восприятия картины мира, следовательно, авторский термин представляет 

собой феномен, в котором проявляется способность его создателя к анализу, 

обобщению, а также конкретизации понятий, базирующихся на 

определенной мировоззренческой модели.  

Прежде чем обратиться к материалу исследования, т.е. к терминам и 

понятиям этнологии Л.Н. Гумилева, считаем, что ситуация с авторством 

толкового словаря понятий и терминов, представленного в сочинениях Л.Н. 

Гумилева, требует разъяснения. 

У ученого были преемники: В.А. Мичурин и В.Ю. Ермолаев. Под 

редакцией Л.Н. Гумилева были составлены и опубликованы 2 словаря: В.Ю. 

Ермолаева и В.А. Мичурина. Несмотря на подобие терминов, словари 

отличаются количеством представленных единиц и принципами толкования.  
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Рассмотрим термины и понятия этнологии, зафиксированные в словаре 

В.А. Мичурина под редакцией Л.Н. Гумилева. Словарь В.А. Мичурина 

представлен 82 терминологическими единицами. Чтобы понять, каким 

образом происходит процесс осмысления каждого термина, структурируем 

термины и понятия теории этногенеза Л.Н. Гумилева как иерархическую 

дистрибуцию в рамках каждой семантической группы. За основу принимаем 

схему, представленную в идеографическом словаре В.В. Морковкина 

(Морковкин, 2004: 179). В.В. Морковкин называет идеографическим «такой 

словарь, в котором лексический материал подан на основе критерия 

смысловой близости слов» (Морковкин, 1970: 9).  

В основе идеографической классификации В.В. Морковкина две 

смысловые группы, репрезентирующие весь пласт лексики русского языка. 

Следовательно, в терминологии Л.Н. Гумилева выделяем 2 смысловые 

группы: 

I. Абстрактные отношения и формы существования материи. 

II. Материальный мир. 

Выделенные группы являются первым (или верхним) ярусом 

классификации. Поскольку исследуемые нами термины и понятия 

многомерны, в рамках каждого объединения понятийное поле термина 

расчленяется по значению, образуя ЛСГ. Вслед за И.В. Уткиной под лексико-

семантической группой понимаем «семантическое объединение слов» 

(Уткина, 2014: 4), в которой наблюдается иерархичность: группы членятся на 

подгруппы, в некоторых подгруппах имеются микрогруппы; классы делятся 

на подклассы. Представим этот процесс, выстраивая для терминов и понятий 

линейную структуру в виде цепочки, нумеруя по принципу «сверху вниз» 

последовательность перехода термина от обобщенного уровня до самого 

глубокого. Мы увидим результат отражения парадигматической активности 

термина в понятийной структуре и место термина в идеографической 

классификации.  

I. Абстрактные отношения и формы существования материи.  
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1. ЛСГ «Существование, бытие» 

Лексемы со значением бытийности объединены общей семемой «быть, 

существовать», относятся к лексико-семантической группе 

«Существование, бытие» - это второй уровень классификации. До 3 яруса в 

понятийной сетке продвигаются термины:  

 - Биполярность («означает наличие в мире двух полюсов: творческого 

начала, созидающего Бытие в его многообразии, и небытия, проявляющегося 

через антисистемы, стремящиеся к упрощению Бытия вплоть до его 

уничтожения»). 

1) Абстрактные отношения и формы существования материи; 2) 

существование, бытие; 3) присутствие, наличие – отсутствие. 

 - Генетический «дрейф» (в этнологии) («явление распространения 

пассионарного признака в популяции и за ее пределы»). 

1) Абстрактные отношения и формы существования материи; 2) 

существование, бытие; 3) событие, факт. 

 - Ксения («форма нейтрального сосуществования этносов в одном 

регионе, при которой они сохраняют своеобразие и не сливаются, но и не 

вступают в отношения, характерные для симбиоза»). 

 - Симбиоз («форма взаимополезного сосуществования этнических 

систем в одном регионе, при котором симбионты сохраняют свое 

своеобразие»). 

1) Абстрактные отношения и формы существования материи; 2) 

существование, бытие; 3) бытийность. 

 - Старение этнической системы («процесс потери инерции 

пассионарного толчка в этнической системе, заключающийся в постепенном 

устранении пассионарного признака из популяции путем естественного 

отбора»). 

1) Абстрактные отношения и формы существования материи; 2) 

существование, бытие; 3) возникновение-исчезновение. 

На 4 ступени классификации находится один термин: 
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 - Этнический гомеостаз (статическое или персистентное состояние 

этноса) («состояние этнической системы, при котором ее жизненный цикл 

повторяется из поколения в поколение без существенных изменений...»). 

1) Абстрактные отношения и формы существования материи; 2) 

существование, бытие; 3) событие, факт; 4) совокупность обстоятельств, 

фактов. 

2. ЛСГ «Время»  

К ЛСГ «Время» мы причисляем 3 термина – это лексемы со значением 

категорий, обозначающих время, т.е. длительность бытия и смену состояний.  

1 термин располагается на третьем ярусе таксономии. 

 - Инкубационный период («часть фазы подъема от момента 

пассионарного толчка или начала генетического дрейфа до появления этноса 

и связанных с ним социально-политических институтов»). 

1) Абстрактные отношения и формы существования материи; 2) время; 

3) временной отрезок. 

1 термин размещается на 5 ярусе классификации. 

 - Пусковой момент этногенеза («исторически установленный момент 

пассионарного толчка, после которого возникает данная этническая 

система»). 

1) Абстрактные отношения и формы существования материи; 2) время; 

3) временной отрезок; 4) временной отрезок определенной длительности; 5) 

временной отрезок большой продолжительности / временной отрезок 

малой продолжительности. 

6 ярус таксономической классификации представлен 1 термином. 

 - Диахроническая шкала («система отсчета времени от пусковых 

моментов различных этногенетических процессов, служащая для 

сопоставления этих процессов по фазам этногенеза»). 

1) Абстрактные отношения и формы существования материи; 2) время; 

3) относительное время; 4) время относительно чего-л.; 5) время одного 
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действия, события относительно времени другого действия, события; 6) 

следование. 

3. ЛСГ «Изменение» 

Изменение – это процесс, обеспечивающий динамику какого-либо 

явления. ЛСГ «Изменение» представлена 9 терминами, находящимися на 3 

ярусе классификации. 

 - Дивергенция этническая («деление этнической системной 

целостности с появление новых систем такого типа»). 

1) Абстрактные отношения и формы существования материи; 2) 

изменение; 3) количественное изменение. 

 - Динамическое состояние этнической системы («состояние, 

характеризуемое в целом: а) повышенной демографической и миграционной 

активностью, стремлением к расширению территории; б) изменчивостью 

стереотипа поведения; в) преобразованием ландшафтной среды, 

приспособлением ее к своим нуждам; г) сменой общественных императивов 

поведение; д) созданием социально-политических институтов; е) активным 

усвоением чужих идей и пропагандой своих; ж) наличием линейного отсчета 

времени от какого-либо реального или мифического события»). 

 - Пассионарная индукция («изменение настроений и поведения людей 

в присутствии более пассионарных личностей»). 

 - Пассионарный толчок («микромутация, вызывающая появление 

пассионарного признака в популяции и приводящая к возникновению новых 

этнических систем в затронутых ею регионах»).  

 - Раскол этнического поля («служит для обозначения исторического 

феномена резкого расхождения стереотипов поведения и ментальности в 

рамках одной этнической системы, сопровождающегося потерей ощущения 

комплиментарности между вновь возникшими целостностями»). 

 - Сукцессия антропогенная (или антропосукцессия) («распространение 

этнической системы в новых ландшафтах, приводящее к их изменению; 

смена этнического состава на данной территории»). 
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 - Фаза акматическая («фаза этногенеза, в которой пассионарное 

напряжение достигает наивысших для данной системы уровней»).  

 - Фаза мемориальная («В Ф. м. этническая система уже утеряла 

пассионарность, но отдельные ее члены еще продолжают сохранять 

культурную традицию прошлого»).  

 - Этноценоз («геобиоценоз, к жизни в пределах которого 

адаптировалась этническая система, выступая в качестве верхнего, 

завершающего звена»). 

1) Абстрактные отношения и формы существования материи; 2) 

изменение; 3) качественное изменение. 

4. ЛСГ «Движение»  

Наполняемость данной ЛСГ ограничивается 2 терминами, они 

располагаются на 3 ярусе таксономии: 

 - Время историческое («энтропийный исторический процесс 

стремления этнических систем к состоянию этнического гомеостаза за счет 

растраты энергии (пассионарности), нарушаемый негэнтропийными 

пассионарными толчками, вызывающими к активной исторической жизни 

новые этносы»). 

1) Абстрактные отношения и формы существования материи; 2) 

движение; 3) качества движения. 

 - Фаза инерционная (фаза инерции) («фаза этногенеза, в которой после 

фазы надлома наступает некоторое повышение и затем плавное снижение 

уровня пассионарного напряжения»).   

1) Абстрактные отношения и формы существования материи; 2) 

движение; 3) движение-покой: общие понятия. 

5. ЛСГ «Количество» 

Лексические единицы данной группы (их 10) обозначают более 

широкие категории, нежели «число» и «счет». Термины данной ЛСГ не 

продвигаются дальше 3 яруса в понятийной парадигме. 
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 - Консорция («комплиментарное объединение небольшой группы 

людей, связанных, часто эфемерно, единой целью и исторической судьбой»). 

1) Абстрактные отношения и формы существования материи; 2) 

количество; 3) нерасчлененное и расчлененное количество. 

 - Пассионарность как энергия («биохимическая энергия живого 

вещества биосферы, определяющая способность этнических коллективов 

совершать работу, наблюдаемую историками как активность»).  

1) Абстрактные отношения и формы существования материи; 2) 

количество; 3) параметры. 

 - Перегрев пассионарный («избыток пассионарности в этносе, 

приводящий к внутренним катаклизмам и снижению резистентности 

системы»).  

1) Абстрактные отношения и формы существования материи; 2) 

количество; 3) оценка количества. 

 - Упрощение этнической системы («снижение плотности системных 

связей в этнической системе, снижение ее внутреннего разнообразия»). 

 - Фаза надлома («фаза резкого снижения пассионарного напряжения 

после акматической фазы…»). 

 - Фаза обскурации («фаза этногенеза, в которой пассионарное 

напряжение убывает до уровня ниже гомеостатического («нулевого»). 

 - Фаза подъема («фаза интенсивного роста пассионарного напряжения 

в этнической системе»). 

 - Энтропийный процесс («необратимый процесс рассеивания 

энергии»).  

1) Абстрактные отношения и формы существования материи; 2) 

количество; 3) изменение величины, размера. 

 - Уровень пассионарного напряжения системы (пассионарное 

напряжение) («количество пассионарности в этнической системе, отнесенное 

к числу персон, входящих в эту систему»). 

http://gumilevica.kulichki.net/MVA/mva09.htm#para63
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1) Абстрактные отношения и формы существования материи; 2) 

количество; 3) число. 

 - Усложнение этнической системы («увеличение плотности 

системных связей в этнической системе, рост ее внутреннего разнообразия»).  

1) Абстрактные отношения и формы существования материи; 2) 

количество; 3) величина, размер: общие понятия. 

6. ЛСГ «Качество» 

По семантическому значению термины ЛСГ «Качество» объединены 

совокупностью характеристик, определяющих индивидуальные черты 

объекта, явления, процесса и т.п. К названной ЛСГ причисляем 5 терминов. 

На 3 ярусе классификации располагаются термины: 

 - Мозаичность этноса («неоднородность этноса, определяемая 

наличием этнических систем более низкого ранга»). 

1) Абстрактные отношения и формы существования материи; 2) 

качество; 3) частная оценка качества. 

 - Резистентность этнической системы («ее способность 

сопротивляться внешним воздействиям: вторжениям иноземцев, 

разлагающему действию антисистем, экологическим катастрофам и т.д.»). 

1) Абстрактные отношения и формы существования материи; 2) 

качество; 3) качество: общие понятия. 

 - Этническая доминанта («система политических, идеологических 

или религиозных ценностей, создающаяся при появлении любой этнической 

целостности и служащая для нее объединяющим началом»). 

1) Абстрактные отношения и формы существования материи; 2) 

качество; 3) ценность. 

4 ярус классификации представлен 2 терминами: 

 - Аберрация дальности («трудность, возникающая при изучении 

событий древнейшей истории из-за недостатка информации о них»).  

 - Истинность («свойство суждения, адекватного заданной сумме 

наблюденных фактов, где погрешность не превышает заданного допуска»). 
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1) Абстрактные отношения и формы существования материи; 2) 

качество; 3) оценка качества; 4) частная оценка качества. 

7. ЛСГ «Отношение» 

Группа представлена одним термином: актуализм как общенаучный 

принцип, находящимся на 4 ярусе классификации.  

 - Актуализм как общенаучный принцип («принцип, согласно которому 

законы природы, наблюдаемые сейчас, так же действовали и в прошлом»). 

1) Абстрактные отношения и формы существования материи; 2) 

отношение; 3) определенные отношения; 4) основа, база. 

8. ЛСГ «Порядок» 

Данная группа представлена 23 терминами. По семантическому 

значению термины, составляющие ЛСГ «Порядок», репрезентируют 

значение с семемой «системности, упорядоченности. На 3 уровне 

классификации находятся 22 термина: 

 - Антисистема («системная целостность людей с негативным 

мироощущением, выработавшая общее для своих членов мировоззрение»). 

 - Геобиоценоз (биоценоз данного ареала) («законченный комплекс 

форм, исторически, экологически и физиологически связанный в одно целое 

общностью условий существования»). 

 - Этносфера («сочетание всех существующих этноландшафтных 

целостностей - этносов и их этноценозов»). 

1) Абстрактные отношения и формы существования материи; 2) 

порядок; 3) соединение, объединение. 

 - Дискретность этнической истории («понятие, отражающее 

коренную идею Л.Н. Гумилева о независимости энергетических процессов, 

детерминирующих возникновение и развитие различных суперэтносов»).  

1) Абстрактные отношения и формы существования материи; 2) 

порядок; 3) общее и отдельное. 

 - Месторазвитие (или родина) этноса («неповторимое сочетание 

ландшафтов, где данный этнос сложился как система»). 

http://gumilevica.kulichki.net/MVA/mva09.htm#para33
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 - Персистенты (статические этносы, реликты) («этнические 

системы, прошедшие все фазы этногенеза и устойчиво находящиеся в 

состоянии этнического гомеостаза»). 

 - Поле в этнологии («гипотеза этнического поля была предложена Л.Н. 

Гумилевым с целью объяснения феномена единства этнических систем, 

координирующего действия составляющих их элементов»). 

 - Стереотип поведения («система поведенческих навыков, 

передаваемых из поколения в поколение…»).  

 - Субэтнос («этническая система, выделяющаяся внутри этноса своим 

стереотипом поведения и противопоставляющая себя окружению на основе 

взаимной комплиментарности составляющих ее членов»). 

 - Фаза регенерации («возможное восстановление этнической системы 

после фазы обскурации за счет сохранившейся на окраинах ареала 

пассионарности»). 

 - Пассионарный признак («рецессивный генетический признак, 

передаваемый по наследству и лежащий  в основе феномена 

пассионарности как черты конституции человека»). 

 - Суперэтнос («этническая система, состоящая из нескольких этносов 

и противопоставляющая себя всем подобным целостностям; высший таксон 

этнической иерархии»). 

1) Абстрактные отношения и формы существования материи; 2) 

порядок; 3) устройство, структура. 

 - Смещение (или результат контакта) («нарушение естественного 

процесса смены фаз этногенеза в результате неблагоприятного этнического 

контакта»).  

1) Абстрактные отношения и формы существования материи; 2) 

порядок; 3) оценка соответствия правилу. 

 - Фаза этногенеза («имеющая временные рамки стадия процесса 

этногенеза…»). 
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 - Этническая иерархия («соподчиненность этнических систем, при 

которой каждая этническая система более высокого ранга включает в себя 

несколько этнических систем более низкого ранга»). 

 - Этническая история («история возникновения, развития и распада 

этнических систем разных иерархических уровней в их взаимодействии и 

взаимовлиянии»). 

 - Этнический контакт («процесс взаимодействия двух и более 

этнических систем...»). 

 - Этногенез («процесс прохождения суперэтносом всех стадий своего 

развития»). 

1) Абстрактные отношения и формы существования материи; 2) 

порядок; 3) порядок следования. 

 - Химера («форма контакта несовместимых этносов разных 

суперэтнических систем, при которой исчезает их своеобразие»). 

1) Абстрактные отношения и формы существования материи; 2) 

порядок; 3) устройство, структура. 

 - Этническая диагностика («различение представителей этносов по 

стереотипу поведения и принадлежности к той или иной этнической 

традиции»). 

1) Абстрактные отношения и формы существования материи; 2) 

порядок; 3) классификация. 

 - Этническая традиция («иерархия стереотипов и правил поведения, 

культурных канонов, политических и хозяйственных форм, 

мировоззренческих установок, характерных для данного этноса и 

передаваемых из поколения в поколение»). 

1) Абстрактные отношения и формы существования материи; 2) 

порядок; 3) оценка соответствия правилу. 

 - Этнический субстрат («совокупность этносов, послуживших 

исходным материалом для образования нового этноса»). 
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1) Абстрактные отношения и формы существования материи; 2) 

порядок; 3) включение в состав. 

На 4 ярусе таксономии находится 1 термин. 

 - Конвиксия («небольшая группа людей с однохарактерным бытом и 

общим местом обитания, существующая в течение нескольких поколений»). 

1) Абстрактные отношения и формы существования материи; 2) 

порядок; 3) соединение, объединение; 4) соединение, объединение – 

разъединение. 

II. Материальный мир.  

1. ЛСГ «Органический мир»  

В данной ЛСГ количество лексических единиц представлено 21 

термином. Они репрезентируют систему значений, транслирующих картину 

мира. Базовым концептом ЛСГ «Органический мир» стал «человек». 

Понятийное поле термина расчленяется по значению, поэтому мы 

распределили лексемы одной ЛСГ согласно характеристикам концепта 

«человек», выделяя ЛСПГ «Человек» на разных понятийных ступенях.  

ЛСПГ «Человек» 

а) в рамках класса «человек и животные» на 3 ярусе закрепляются 2 

термина.  

 - Пассионарии (особи энергоизбыточного типа) («особи, обладающие 

врожденной способностью абсорбировать из внешней среды энергии больше, 

чем это требуется только для личного и видового самосохранения…»). 

 - Субпассионарии (особи энергодефицитного типа) («люди, которые в 

силу неспособности абсорбировать из окружающей среды достаточное 

количество энергии не могут полноценно адаптироваться в среде»). 

1) Материальный мир; 2) органический мир; 3) человек и животные. 

б) в категории «человек как живое существо» термины 

продвигаются до 5 яруса конкретизации. 
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 - Сверхнапряжение («длительное крайнее напряжение всех сил 

индивида, необходимое для достижения значимой для него цели и ведущее к 

изменению окружающей его среды или самого индивида»). 

1) Материальный мир; 2) органический мир; 3) человек; 4) человек как 

живое существо; 5) физические возможности и состояние человека. 

в) при обозначении психических состояний человека 6 

терминологических единиц выстраиваются на 6 ярусе таксономии, 

конкретизируя семантическое значение термина на следующих уровнях: 

восприятие, потребности человека, чувства и эмоции.  

 - Аберрация близости («искаженное восприятие историком недавних 

событий»). 

 - Аберрация состояния («возникает у исследователя, 

пронаблюдавшего отдельный фрагмент долгоидущего процесса, например, 

изучившего короткий период истории какой-либо страны»). 

 - Ностальгия («комплекс негативных психических явлений, 

вызванный отрывом человека от своей этно-ландшафтной среды»). 

 - Ощущение времени (восприятие времени) («восприятие человеком 

текущего времени (прошлого, настоящего и будущего) является частью его 

мироощущения, порождает определенные ценностные ориентации, влияет на 

его поведение»). 

1) Материальный мир; 2) органический мир; 3) человек; 4) человек как 

разумное существо; 5) ощущения и восприятия; 6) восприятие. 

 - Аттрактивность (в этнологии) («бескорыстное влечение к истине, 

красоте и справедливости»). 

1) Материальный мир; 2) органический мир; 3) человек; 4) человек как 

живое существо; 5) потребности человека как живого существа;6) 

потребности человека: общие понятия. 

 - Комплиментарность положительная (отрицательная) («ощущение 

подсознательной взаимной симпатии (антипатии) членов этнических 

коллективов, определяющее деление на «своих» и «чужих»). 
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1) Материальный мир; 2) органический мир; 3) человек; 4) человек как 

разумное существо; 5) эмоциональные, волевые и интеллектуальные 

действия и состояния; 6) чувства и эмоции: общие понятия. 

До 8 яруса систематики продвигаются 2 термина с общим компонентом 

значения в конечной точке «ум, сознание». 

 - Ментальность («особенности психического склада и мировоззрения 

людей, входящих в ту или иную этническую целостность»). 

 - Мироощущение («подсознательная реакция человека на окружающую 

его реальность; весь комплекс психологических процессов и явлений, 

вызываемых внешними воздействиями на индивида, но не переработанных 

его сознанием»). 

1) Материальный мир; 2) органический мир; 3) человек; 4) человек как 

разумное существо; 5) эмоциональные, волевые и интеллектуальные 

действия и состояния; 6) интеллектуальные действия и состояния; 7) 

интеллектуальные действия и состояния: общие понятия; 8) ум, сознание. 

г) в определении деятельности 6 уровня парадигмы достигают 3 

лексических единицы с базовым лексическим компонентом «поведение». 

 - Императив поведения («идеальный принцип поведения индивида в 

этническом коллективе, который диктует ему этот коллектив»). 

1) Материальный мир; 2) органический мир; 3) человек; 4) человек как 

разумное существо; 5) поведение человека; 6) факторы, которые 

определяют поведение. 

 - Пассионарность как характеристика поведения и психики 

(«активность, проявляющаяся в стремлении индивида к цели (часто - 

иллюзорной) и в способности к сверхнапряжениям и жертвенности ради 

достижения этой цели»). 

1) Материальный мир; 2) органический мир; 3) человек; 4) человек как 

разумное существо; 5) деятельность человека; 6) темп деятельности. 

 - Сигнальная наследственность («передача поведенческих навыков 

потомству путем научения через условный рефлекс подражания»).  
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1) Материальный мир; 2) органический мир; 3) человек; 4) человек как 

разумное существо; 5) деятельность человека; 6) отдельные действия. 

2 термина, характеризующих направленность поведения в социуме, 

занимают 7 позицию в иерархии. 

 - Изолят («небольшой этнос-перстстент, отграниченный в силу 

ландшафтных условий от других этносов…»).  

1) Материальный мир; 2) органический мир; 3) человек; 4) человек в 

обществе; 5) отношения в обществе; 6) социальная организация общества; 7) 

социальное деление; 8) социальные группы. 

 - Адаптация в этнологии («приспособление этноса к этно-

ландшафтной среде…»). 

1) Материальный мир; 2) органический мир; 3) человек; 4) человек как 

разумное существо; 5) деятельность человека; 6) действие, деятельность, 

дело; 7) совместная деятельность. 

д) при характеристике мыслительной деятельности человека 

используются термины с дифференциальной семой, указывающей на 

противоположность терминов по значению. Их продвижение достигает 7 

уровня таксономической классификации. 

 - Мироощущение негативное («особое мироощущение, выражающееся 

в негативном отношении к объективным законам бытия и в стремлении к 

упрощению окружающего мира». 

- Мироощущение позитивное («нормальное мироощущение людей в 

здоровом этносе, выражающееся в принятии человеком объективных законов 

жизни и в стремлении к поддержанию (или усложнению) своей этнической 

системы и окружающей природной среды»).  

1) Материальный мир; 2) органический мир; 3) человек; 4) человек как 

разумное существо; 5) эмоциональные, волевые и интеллектуальные 

действия и состояния; 6) мышление, мыслительные действия; 7) мнение. 

е) соотнесенность человека с научным миром проявляется в 

единственном термине «Этнология», потенциал которого достигает 6 яруса. 
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 - Этнология («наука, изучающая закономерности возникновения, 

функционирования и взаимодействия этнических систем»). 

1) Материальный мир; 2) органический мир; 3) человек; 4) человек как 

разумное существо; 5) эмоциональные, волевые и интеллектуальные 

действия и состояния; 6) наука. 

ж) для человека необходима коммуникация, ее следствие – 

объединение в группы с различными социальными признаками и 

функциями. Термин «Этнос» иллюстрирует это процесс. 

 - Этнос («устойчивый, естественно сложившийся коллектив людей, 

противопоставляющий себя всем другим аналогичным коллективам»).  

1) Материальный мир; 2) органический мир; 3) человек; 4) человек как 

разумное существо; 5) поведение человека; 6) человек в обществе;7) 

совокупность людей 

2. ЛСГ «Неорганический мир»  

Данная группа представлена 2 терминами энергия живого вещества 

биохимическая, который находится на 3 уровне классификации и биосфера, 

который находится на 4 уровне классификации, что демонстрирует 

небольшую многослойность в значении рассматриваемых терминов. 

 - Энергия живого вещества биохимическая («свободная энергия, 

абсорбируемая из окружающей среды»). 

1) Материальный мир; 2) неорганический мир; 3) атмосфера, 

атмосферные явления. 

 - Биосфера («оболочка Земли, состав, структура и энергетика которой 

в существенных чертах обусловлены прошлой или современной 

деятельностью живых организмов»). 

1) Материальный мир; 2) неорганический мир; 3) земной шар; 4) 

земная поверхность. 

Как видим, большинство терминов, обнаруживают динамику 

продвижения до 6, 7, 8 яруса таксономической классификации, что 

свидетельствует о содержательных характеристиках термина, его 
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развернутой семантической структуре и потенциале расширения границ 

терминологического знака. Демонстрируя способность продвижения вплоть 

до 8 яруса, термин эволюционирует как лексическая единица, способная 

«вскрыть» содержательное ядро системных элементов многоуровневой 

теории этногенеза.  

В собранном и проанализированном нами материале прослеживается 

контрастность по численному наполнению каждой ЛСГ. Самыми 

многочисленными являются: «Порядок» (23 лексических единицы), 

«Органический мир» (21 единица). Следует заметить, что продуктивность 

движения термина проявляется именно в названных группах. Таким образом, 

лексемы данных тематических групп можно назвать мотивирующими в 

определенной системе понятий: в теории этногенеза Л.Н. Гумилева. 
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